
Кадровое обеспечение образовательного процесса в КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района 2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Общий стаж 

Стаж по спе-

циальности 

Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Уровень об-

разования 
Курсовая подготовка 

Квалифи-

кационная 

категория 

1. 

Ложкина 

Татьяна 

Павловна 

 

Дирек-

тор 

 

- 

Учитель  

математики 

 и физики 

Высшее 

 

29.03.18г.Охрана труда, ГО и ЧС, пожтехминимум – 

72+8час 

23.03-27.03.2020г. 

«Управление процессом профессионального роста 

педагогических работников ОО» - 40час 

 

Первая 

2. 

Слободчикова 

Наталия  

Владимировна 

25 лет 

25 лет 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

Иностранный 

язык 

Учитель хи-

мии, школьный 

психолог 

Высшее 

29.03.18Охрана труда, ГО и ЧС, пожтехминимум –

72 + 8час 

10.09.18-15.09.18 «Совершенствование профессио-

нальной компетентности учителя иностранного язы-

ка в условиях реализации ФГОС» - 48час 

02.10.17-06.10.17 «Управление качеством результа-

тов освоения ООП (метапредметных, предметных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных) в 

условиях реализации ФГОС» - 36 час 

Нет 

3. 

Плехова  

Наталья  

Аркадьевна 

23 года 

23 года 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

ВР 

Математика,  

русский язык,  

литературное  

чтение,  

иностранный язык  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

24.03.18-31.03.18 

«РДШ – единое воспитательное пространство» С-Пб 

- 36час 

25.03.19-29.03.19 

«Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов обучения средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности» - 

36 час 

06.04.20-10.04. 20 

«Воспитание и социализация личности обучающе-

гося в условиях ФГОС (на основе Стратегии разви-

тия воспитания в РФ на период до 2025 г.)» - 36 час 

Высшая  

4. 

Зрюмова  

Светлана  

Виталиевна 

31 год 

Учитель  

Биология,  

технология,  

экология 

Учитель био-

логии и химии, 

педагог-

психолог 

Высшее 

05.03.19-13.03.19 

«Система подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-

11 по биологии» - 48 час 

13.04.20-18.04.20  

Первая 



31 год Современные аспекты преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирова-

ние единых подходов к оцениванию ВПР по биоло-

гии»)-48 час 

 

5. 

Саламатова  

Татьяна  

Александровна 

23 года 

23 года 

Учитель  

География, ОБЖ, 

второй  

иностранный 

язык, ОП, химия 

Учитель био-

логии 
Высшее  

14.10.19-19.10.19 

«Современные аспекты преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирова-

ние единых подходов к оцениванию ВПР по геогра-

фии»» 

07.12.18-28.12.18 

«Современные подходы к преподаванию иностран-

ного языка (немецкого языка) в условиях реализа-

ции ФГОС ООО» 

12.11.18-17.11.18 

«Современные аспекты преподавания биологии и 

химии в условиях реализации ФГОС» 

19.10.20-30.10.20 

«Совершенствование профессиональной компетент-

ности преподавателя ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС  

Первая  

6. 

Лямина Елена 

Геннадьевна 

31 год 

31 год 

Учитель  
ИЗО, музыка, 

МХК  

Преподаватель 

в начальных 

классах обра-

зовательной 

школы 

Среднее спе-

циальное 

02.04.18-07.04.18 

Актуальные проблемы преподавания изобразитель-

ного искусства и музыки в начальном и основном 

общем образовании в условиях реализации ФГОС  

27.01.20-19.02.20 

«Использование компьютерных технологий в про-

цессе обучения в условиях реализации ФГОС» - 

72час 

Первая  

7. 

Зонова Наталья 

Александровна 

23 года 

23 года 

Учитель  

История,          

обществознание, 

регионоведение 

Учитель исто-

рии 
Высшее  

21.06.18-10.07.18 

«Повышение профессионального уровня педагоги-

ческого работника посредством использования 

ИКТ» - 72час 

10.12-21.12.18г. 

«Содержание и методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным категориям обу-

чающихся» - 72час 

16.0320-21.03.20 

«Историческое и обществоведческое образование в 

условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирова-

Первая 



ние единых подходов к оцениванию ВПР по истории 

и обществознанию»)» - 48час  

8. 

Черепанова 

Елена  

Николаевна 

35 лет 

35 лет 

Учитель  

Физика,  

математика,  

астрономия 

Учитель мате-

матики и физи-

ки 

Высшее  

23.01.18-27.01.18 

«Современный аспекты преподавания  астрономии в 

организациях среднего общего и профессионального 

образования 

09.10.18-30.10.18 

«Современные подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

Первая  

9. 

Гвоздева Ирина 

Николаевна 

30 лет 

30 лет 

Учитель  

Математика,     

алгебра,          

геометрия,       

информатика 

Учитель мате-

матики и физи-

ки 

Высшее  

28.08.19-11.09.19 

«Использование компьютерных технологий в про-

цессе обучения в условиях реализации ФГОС» - 

72час 

22.11.18-28.11.18 

«Современные аспекты преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС» - 48час 

Первая  

10. 

Вязникова 

Ирина  

Алексеевна 

24 года 

24 года 

Учитель  

Математика,  

русский язык,  

литературное  

чтение,  

окружающий мир 

Преподаватель 

начальных 

классов, учи-

тель математи-

ки в неполной 

средней школе 

Среднее спе-

циальное 

16.04.18-18.05.18 

«Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях образовательной  орга-

низации»-40час 

30.10.17-03.10.17 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержа-

ние и механизмы реализации в учебно-

методический комплектах – 36 час 

21.10.19-26.10.19 

Современные аспекты преподпвания математики в 

условиях реализации ФГОС(модуль: «Формирова-

ние единых подходов к оцениванию ВПР по матема-

тике») – 48 час 

Нет  

11. 

Назарова  

Марина  

Васильевна 

39 лет 

39 лет 

Учитель  

Математика,  

русский язык,  

литературное  

чтение,  

окружающий мир, 

технология,  

родной русский 

язык, ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее спе-

циальное 

10.12.18-15.12.18 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 48час  

25.03.19-29.03.19 

«Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов обучения средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности» - 

36 час 

07.10.19-12.10.19 

Основы религиозных культур и светской этики 

Первая  



27.01.-19.02.2020 

«Использование компьютерных технологий в про-

цессе обучения в условиях реализации ФГОС» - 

72час 

12. 

Овечкина  

Валерия  

Владимировна 

32 года 

32 года 

Соци-

альный 

педагог, 

учитель 

(совм.)  

Русский  язык, 

литература,  

окружающий мир, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов, воспи-

татель, соци-

альный педагог 

Высшее  

16.04.18-18.05.18 

«Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ 

13.04.20 – 17.04.20 

«Восстановительная медиация в школе: стратегии 

развития и практики применения» - 36 час 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

13. 

Лобовикова 

Марина  

Сергеевна 

13 лет 

13 лет 

Учитель  

Математика,  

русский язык,  

литературное  

чтение, родной 

русский язык, 

иностранный язык 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее спе-

циальное 

Педагогика и методика начального образования 

27.06.2016-31.03.2017 

Нет  

14 

Саламатова 

Ирина  

Владимировна 

46 лет 

46 лет 

Учитель  

Русский язык,  

литература,  

родной русский 

язык,  

родная русская 

литература 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы в 

средней школы 

Высшее  

Современные аспекты преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС 

29.01.18-03.02.18 

Система подготовки выпускников к ГИА по русско-

му языку и литературе 19.02.18-26.02.18 

ИКТ в системе работы учителя русского языка и ли-

тературы в условиях реализации ФГОС 

15.01.18-16.02.18  

Первая  

15. 

Чашникова 

Наталья 

 Николаевна  

11 лет 

11 лет 

Учитель 
Физическая куль-

тура 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Высшее 

13.04.20-18.04.20 

Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителя физкультуры, тренера-преподавателя 

в условиях реализации ФГОС (44 ч.) 

 

Первая  

16. 

Барбакова  

Мария  

Александровна 

4 года 

4 года 

Педагог-

психо-

лог 

 
Социальная 

работа 
Высшее 

Сентябрь-декабрь 2020г. 

Психолого-педагогическое образование 
Нет  

 



Педагогические кадры структурного подразделения Васильевское КОГОБУ «СШ с. Архангельское Немского района» на 2020-21уч.г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 

общий стаж 

Стаж по спе-

циальности 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специальность  

по диплому 

Уровень обра-

зования 

Курсовая подготовка Квалифи-

кационная 

категория 

1 Маслова 

Маргарита 

Петровна 

 

Общий -37 лет 

Педстаж  - 26 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Биология, 

химия, физика, эко-

логия растений 

Эколог 

 

Высшее 

 

23.11.2020 – 28.11.2020г 

Современные аспекты преподавания биологии и хи-

мии в условиях реализации ФГОС (модуль: «Фор-

мирование единых подходов к оцениванию ВПР по 

биологии и химии»), 48ч,  

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2 

Топорова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Общий - 23 

Педстаж  - 23 

Учитель 

Русский язык, лите-

ратура, родной рус-

ский язык, родная 

русская литерату-

ра 

Психолог Высшее 

02.07.2018 – 30.07.2018 г 

 «Актуальные вопросы преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС» 44ч 

09.11.2020 – 14.11.2020 г 

Современные аспекты преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС (модуль: 

«Формирование единых подходов к оцениванию 

ВПР по русскому языку»), 48ч 

1 категория 

3 
Рогозина Нина 

Михайловна 

Общий - 42 

Педстаж  - 42 

Учитель 

История, 

обществознание, 

ОБЖ, 

регионоведение 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее 

03.12.2018 – 07.12.2018 г 

Особенности введения предметных концепций по 

истории, обществознанию в условиях реализации 

ФГОС, 40ч, 2018г 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

4 

Громозова  

Валентина  

Алесандровна 

 

Общий - 46 

Педстаж  - 46 

Учитель 

Математика, 

русский язык, ли-

тературное чте-

ние, родной рус-

ский язык, ОДН-

КНР, ОРКСЭ, 

РТС 
 

Учитель началь-

ных классов 
Высшее 

11.08.2020 – 21.08.2020 

Основы финансовой грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, среднего образования 

и финансового просвещения сельского населения

  

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

5 
Негодина  

Татьяна  

Родионовна 

 

Общий - 13 

Педстаж  - 13 

Учитель 

Физическая культу-

ра, ИЗО, техноло-

гия , окружающий 

мир, русский язык 

 

Учитель началь-

ных классов 
Высшее 

11.02.2019 – 16.02.2019 

Реализация требований ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя изобразительных искусств и 

педагога дополнительного образования, 48ч 

 

21.12.2020 – 25.12.2020 

Организация профориентационной работы по разви-

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 



тию у обучающихся устойчивой мотивации к буду-

щей профессии ,48ч 
6 Чашникова  

Елена Сергеевна 

 

 

Общий - 25 

Педстаж  - 19 

Учитель 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

русский язык, 

РТС, география 

Логопед Высшее 

30.04.2019 – 22.05.2019 г 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения  в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

72ч 

1 категория 

7 

Халявина  

Вероника Нико-

лаевна 

 

Общий - 16 

Педстаж  - 16 

 

Учитель 

Математика, 

музыка, информа-

тика, физика 

Учитель матема-

тики 
Высшее 

08.04.2019 – 13.04.2019 г 

«Актуальные проблемы преподавания изобрази-

тельного искусства и музыки в начальном и основ-

ном общем образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

07.12.2020 – 12.12.2020  

«Современные аспекты преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирова-

ние единых подходов к оцениванию ВПР по матема-

тике»),  

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

8 Якимова 

Нина  

Николаевна 

 

Общий -  43 

Педстаж  - 43 

Учитель 

Иностранный 

язык, второй 

иностранный язык 

Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Высшее 

 Нет  

9 Кемеева Наталья 

Владимировна 

 

Общий -  12 

Педстаж  - 

Учитель Технология Закройщик 
Среднее 

специальное 

 Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

10 Пушкарева  

Галина  

Геннадьевна 

 

Общий -  35 

Педстаж  - 24 

Воспита-

тель 
дошкольное Воспитатель 

Среднее 

специальное 

17.08.2020 – 26.08.2020 г 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в современных усло-

виях», 72ч,  ООО «Центр профессионального разви-

тия «Антарес» 

 

11 Пермякова 

Галина 

Леонидовна 

Общий -  14 

Педстаж  - 5 

 

Воспита-

тель 
дошкольное 

Бухгалтер , вос-

питатель 

Среднее 

специальное 

16.09.2019 – 18.11.2019 г 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 



Педагогические кадры структурного подразделения Городище КОГОБУ «СШ с. Архангельское Немского района» на 2020-21уч.г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Общий стаж 

Стаж по спе-

циальности 

Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Уровень об-

разования 
Курсовая подготовка 

 

Квалифи-

кац 

категория 

1 

Колупаева 

Светлана 

Игоревна 

34 года 

34 года 

зам по 

УВР, 

учитель 

Русский язык,  

литература, род-

ной русский язык, 

родная русская 

литература,    

ОДНКНР 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшее 

24.06.19-29.06.19  

«Слово и текст: актуальные проблемы школьной 

филологии в контексте ФГОС», «ИРО Кировской 

области», 48 часов 

09.11.20-14.11.20  

«Современные аспекты преподавания русского язы-

ка и литературы в условиях реализации ФГОС (мо-

дуль: «Формирование единых подходов к оценива-

нию ВПР по русскому языку»), 48 часов 

Первая 

2 
Алибекова 

Мария  

Александровна 

2 года 

2 года 

Учитель 

Иностранный 

язык, русский 

язык, 

ИЗО 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

06.10.20 – профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование: учитель английского языка 

в условиях реализации ФГОС » 

21.12.20 – профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование: учитель русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

Нет 

3 Пестерева 

Татьяна 

Витальевна 

40 лет 

33 года 

Учитель 

Математика, 

информатика 

 

 

Прикладная 

математика, 

математик 

Высшее 

29.12.18-15.01.19  

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в услови-

ях реализации ФГОС», 72 часа  

Первая 

4 

Сорокина 

Татьяна 

Анатольевна 

44 года 

37 лет 

Учитель 

(совме-

щение - 

библио-

текарь) 

Математика, 

физика, 

технология, 

окружающий мир 

Учитель мате-

матики и физи-

ки 

Высшее 

23.09.19-04.10.19  

«Содержание и методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным категориям          

обучающихся» 

 28.03.20-31.03.20  

«Предупреждение конфликтов в сфере управления 

образовательной организацией». 

 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

6 Ершова 

Лия 

Леонидовна 

33 года 

33 года 

Учитель 

Физическая куль-

тура, история, 

ОБЖ 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее спе-

циальное 

 05.02.18-10.02.18  

«Совершенствование  профессиональной компе-

тентности преподавателя ОБЖ                 в условиях 

реализации ФГОС», 48 часов 

14.02.18-21.02.18  

Первая  



«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога  условиях 

реализации ФГОС: продвинутый уровень», 36 часов 

23.12.2020  

Свидетельство об участии в международном прак-

тикуме «Учимся создавать безопасную среду: про-

филактика семейного насилия над детьми»  

7 

Курбатова 

Елена 

Васильевна 

31 год 

31 год 

Учитель  

(совме-

щение - 

педагог-

органи-

затор) 

Иностранный 

язык, второй 

иностранный 

язык, 

история, обще-

ствознание, 

музыка 

Учитель фран-

цузского и 

немецкого язы-

ков 

Высшее 

19.03.18-24.03.18  

«Совершенствование  профессиональной компе-

тентности учителя иностранного языка                  в 

условиях реализации ФГОС», 48 часов 

18.07.19-25.07.19  

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в услови-

ях реализации ФГОС: базовый уровень», 36 часов 

26.12.19 -23.01.20  

«Теория и методика преподавания истории и обще-

ствознания в условиях реализации ФГОС ОО», 108 

часов  

06.04.20.-.10.04.20  

Методика подготовки вожатого Российского движе-

ния школьников, 40 часов 

Первая  

8 

Смышляева 

Елена 

Александровна 

36 лет 

36 лет 

Учитель 

Русский язык, 

литература, 

родной русский 

язык 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшее 

 18.06.19-24.06.19 

 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в услови-

ях реализации ФГОС: продвинутый уровень», 36 

часов 

22.06.20 - 29.06.20  

«Слово и текст: актуальная проблема филологии в 

контексте ФГОС», 48 часов 

Первая  

9 

Сырых 

Ольга 

Яковлевна 

44 года 

38 лет 

Учитель 

География, 

биология, химия, 

регионоведение 

Учитель гео-

графии и био-

логии 

Высшее 

22.01.20-05.02.20   

«Методы и технологии обучения географии и си-

стемно-деятельностный подход в педагогике в усло-

виях реализации ФГОС», 72 часа 

30.10.20-03.11.20  

«Развитие профессиональной компетентности в об-

ласти информационно-коммуникационных техноло-

гий Текстовый процессор Microsft Office Word», 16 

часов 

Первая  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Сипачева 

Галина 

Леонидовна 

32 года 

32 года 

Учитель 

Математика, 

русский язык, 

русский родной 

язык, 

литературное 

чтение, 

РТС 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее спе-

циальное 

03.06.19-07.06.19 «Реализация требований ФГОС 

НОО к достижению планируемых            результатов 

обучения средствами учебных предметов и вне-

урочной деятельности», 36 часов  

 

Первая  

11 

Шибаева 

Людмила 

Александровна 

34 года 

34 года 

Учитель 

Математика, 

русский язык, 

русский родной 

язык, 

литературное 

чтение, 

ОРКСЭ, 

музыка 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

17.06.19-19.06.19  

«Современные образовательные технологии в реа-

лизации ФГОС НОО», 36 часов 

Первая  

12 Двоеглазова 

Алевтина 

Аркадьевна 

39 лет 

39 лет 

Воспи-

татель 

Воспитатель до-

школьной группы 

Воспитатель 

детского сада 

Среднее спе-

циальное 

 Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

13 

Сунцова 

Екатерина 

Александровна 

12 лет 

2 года 

Воспи-

татель, 

(совме-

щение - 

муз.руко

води-

тель) 

Воспитатель до-

школьной группы 

Психология и 

педагогика до-

школьного об-

разования 

Среднее спе-

циальное 

25.09.19-25.10.19   

«Инновационные подходы к организации социаль-

но-личностного развития детей дошкольного воз-

раста в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания», 36 часов 

28.09.20-14.12.20 профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическое образование»  

 

Нет  



Педагогические кадры структурного подразделения с. Ильинское КОГОБУ «СШ с. Архангельское Немского района» на 2020-21 уч.г. 

№  ФИО педаго-

га, общий 

стаж, стаж по 

специально-

сти 

Долж-

ность 

Преподаваемый 

предмет 

Специаль-

ность по ди-

плому  

Уровень об-

разования  

Курсовая подготовка Квалифи-

кационная 

категория 

1. 

Комаровских 

Валентина 

Александровна 

39 лет 

2 г 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

Математика 

Учитель мате-

матики и физи-

ки 

Высшее 

15.10.18-26.10.18  

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» г. Пермь  

«Содержание и методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным категориям обу-

чающихся», 72 ч.  

21.11.19 - 26.11.19 

Современные аспекты преподавания математики в 

условиях  реализации ФГОС (модуль: «Формирова-

ние единых подходов  к оцениванию ВПР по мате-

матике»), 48 ч.   

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

2. 

Корниенко 

Светлана  

Анатольевна 

32года 

5 лет 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

История, обще-

ствознание, 

технология 

Воспитатель 
Среднее спе-

циальное 

29.01.18- 02.02.18 

 «Система подготовки выпускников к ГИА-9 по 

истории и обществознанию», 40 ч  

28.03.20-31.03.20 

Предупреждение конфликтов в сфере управления 

образовательной организацией, 24ч 

03.12.20-09.12.20 

Совершенствование профессиональной компе-

тентности учителя физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях реализации ФГОС, 48ч 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

3. Торопова  

Валентина 

Григорьевна 

39 лет 

39 лет 

Учитель Математика 

Учитель мате-

матики и физи-

ки 

Высшее 

Сентябрь-ноябрь 2020 

Совершенствование предметных и методических  

компетенций в математике (в том числе в области  

формирования функциональной грамотности) 112ч 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

4. Ржавитин  

Леонид  

Николаевич 

26 лет 

26 лет 

Учитель 

 

Информатика, 

физика, матема-

тика, технология 

Инженер-

механик 
Высшее 

25.03.19-30.03.19 

Современные аспекты преподавания информатики в 

условиях реализации  ФГОС, 40ч 

17.02.20-22.02. 2020 

Система подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 по 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 



физике, 48ч  

5. 
Гусева Татьяна 

Ивановна 

42 года 

42 года 

Учитель 
Русский язык, ли-

тература 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшее 

22.06.20-29.06.20 

Слово и текст: актуальные проблемы школьной 

филологии в контексте ФГОС (модуль: «Особен-

ности преподавания русского родного») 48ч 

 

Высшая  

6. 
Скобелева 

Елена  

Фаритовна 

31 год 

31 год 

Учитель 
Русский язык, ли-

тература 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшее 

24.06.19-29.06.19 

 Слово и текст: актуальные проблемы школьной филоло-

гии  в контексте ФГОС, 48ч      

25.06.-15.08.2019  

ИКТ в системе работы учителя русского языка и ли-

тературы в условиях реализации ФГОС, 36ч    

Первая  

7. 

Кассихина 

Елена  

Васильевна 

29 лет 

29 лет 

Учитель 

Иностранный 

язык, второй ино-

странный язык 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

Высшее 

19.03.18-24.03.18 

 «Совершенствование профессиональной компе-

тентности учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 48ч.  

16.04.18-18.05.18 

Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях образовательной орга-

низации», 40ч.  

06.04.20-10.04.20 

Методика подготовки вожатого Российского дви-

жения школьников, 40ч 

Первая  

8 

Мартынова  

Татьяна  

Леонидовна 

29 лет 

29 лет 

Учитель 
География, био-

логия, музыка. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Среднее спе-

циальное 

 09.10.19-19.10.2019 

Современные аспекты преподавания географии в услови-

ях реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по географии») 48ч 

13.04.-18.04.2020г. «Современные аспекты препода-

вания биологии в условиях реализации ФГОС (мо-

дуль: «Формирование единых подходов к оценива-

нию ВПР по биологии») – 48час 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

9 Вотинцева 

Надежда  

Борисовна 

42 года 

42 года 

Учитель 
Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

23.03.20-27.03.20 

Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов обучения средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности, 

36ч 

Первая  

10 Маслова  

Валентина  

Николаевна 

37 лет 

Учитель 
Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее спе-

циальное 

 16.04.18-18.05.18 

Методология и технология реализации ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях образовательной организации», 

40ч.  

Первая  



37 лет 

 

 


